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Digiphone -наземный звуковой приемник для точной локализации неисправностей типа 

"пробой" в силовых кабелях. 

 

Современная техника и простое управление позволяют в сочетании с генератором ударных волн 

даже неопытным пользователям производить точную локализацию места неисправности кабеля. 

             Датчики магнитного поля и акустический 

принимают сигналы, которые затем 

обрабатываются в Digiphone. 

             По конфигурации и интенсивности 

магнитного поля, вызванного импульсами тока от 

генератора ударных волн может быть определено 

положение трассы кабеля. Индикация уровня 

электромагнитного сигнала Digiphone позволяет 

определить место максимальной напряженности 

поля, которая обычно бывает над кабелем. При 

локализации акустическим методом анализируются 

звуковые сигналы, создаваемые в месте пробоя. 

Подключаемый фильтр предназначен для 

оптимизации результатов измерения за счет 

минимизации уровня типичных шумов 

окружающей среды (ветер, автомобиль). 

            Анализ разницы времени приема 

акустического и электромагнитного сигнала 

применяется в Digiphone для измерения расстояния. 

Эта временная разница сокращается по мере 

приближения к месту неисправности. Непосредственно над местом неисправности можно определить 

четкий минимум в измерении расстояния. 

           При таком виде измерения интенсивность обоих сигналов не является определяющим фактором 

для локализации места неисправности, это позволяет определять неисправности в кабелях, 

проложенных в трубах. 

 

Особенности 

 Легкий приемник с ремнями для ношения  

 Портативный датчик  

 Отличные акустические свойства  

 Измерение запаздывания в цифровом виде без переключения диапазона  

 Индикация электромагнитной напряженности поля для определения местоположения кабеля  

 ЖК дисплей для лучшего считывания информации  

 Индикация состояния батареи  

 Высокая надежность благодаря влагоотталкивающей клавиатуре  

 Возможно применение в полевых условиях 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон регулировки усиления 
Акустический канал > 65 Дб 

Магнитный канал > 50 Дб 

Экран 
ЖК дисплей для вывода результатов измерения и статусной 

информации 

Индикация результатов 
00,0 мсек … 99,9 мсек 

3-разрядный 7-сегментный индикатор 

Индикация перегрузки "OVFL" для времени задержки > 100 мс 

Диапазон частоты с фильтром 
100 Гц до 1,5 кГц (акуст.) 

270 Гц ... 1,5 кГц 

Питание 10 x 1,5 В, батарей "миньон" (R6) 

Время работы Ок. 16 час. в прерывистом режиме 

Размеры 230 x 125 x 92 мм 

Вес ок. 1,25 кг (вкл. батареи) 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 Приемник T16/910  

 Сенсор T16/940  

 Наушники T16/960  

 Руководство по эксплуатации  

 10 батарей 1,5 В/R6/AA  

 Чемодан для транспортировки 


